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Аннотация. Приведены результаты ис-

следований влияния метеорологических 

условий на интенсивность развития фо-

мопсиса (Phomopsis viticola) на растениях 

разных сортов винограда в течение 

2019‒2021 гг. Установлено, что отсутствие 

экстремальных отрицательных температур 

в периоды покоя способствовали сохране-

нию инфекционного начала заболевания. 

В большинстве фаз вегетации 

2019‒2021гг. наблюдались неблагоприят-

ные для развития пикнид и спороношения 

гриба Phomopsis viticola метеорологиче-

ские условия  высокая температура и 

низкая влажность воздуха. Несмотря на 

это активность патогена нарастала в тече-

ние вегетации и достигала максимальных 

значений в фазе технической зрелости 

ягод. Наибольшей восприимчивостью к 

фомопсису из исследуемых сортов отли-

чались: Цветочный, Каберне Совиньон, 

Восторг, Баклановский с интенсивностью 

поражения свыше 2 баллов. Наиболее 

устойчивыми, с интенсивностью пораже-

ния до 1 балла и без признаков поражения 

были сорта: Денисовский, Первенец Ма-

гарача, Красностоп золотовский, Сибирь-

ковый. 

Summary The results of studies of the influ-

ence of meteorological conditions on the in-

tensity of the development of Phomopsis 

(Phomopsis viticola) on plants of different 

grapevine varieties during 2019‒2021 are 

presented. It was established that the absence 

of extreme subzero temperatures during 

dormant period contributed to the preserva-

tion of the infectious onset of the disease. In 

most phases of the growing season 

2019‒2021 unfavorable meteorological con-

ditions for the development of pycnidia and 

sporulation of the fungus Phomopsis viticola 

were observed ‒ high temperature and low air 

humidity. Despite this, the activity of the 

pathogen increased during the vegetation sea-

son and reached its maximum values in the 

phase of technical maturity of berries. 

Amoung the studied varieties, the most sus-

ceptible to Phomopsis were: Tsvetochny, 

Cabernet Sauvignon, Vostorg, Baklanovsky 

with a lesion intensity of more than 2 points. 

The most resistant varieties, with the intensity 

of damage up to 1 point and without signs of 

damage, were the following varieties: Den-

isovsky, Pervenets Magarach, Krasnostop 

Zolotovsky, Sibirkovy. 
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Введение. В агроклиматических условиях Ростовской области расшире-

ние ареала и усиление вредоносности фомопсиса (Phomopsis viticola Sacc. или 

Diaporthe ampelina) отмечено с 1994 года, в основном, на сортах молдавской 

селекции. До этого очаги инфекции регистрировались эпизодически, без массо-

вого развития патогена. Появление первых очагов инфекции в нашей зоне и её 

дальнейшее распространение связано с использованием завезенного зараженно-

го посадочного материала 1‒3. 

Основным источником заражения и распространения болезни являются 

инфицированные черенки и саженцы, а также инструменты, используемые в 

период проведения агротехнических мероприятий. Гриб вызывает ломкость, 

сухорукавность, отмирание древесины побегов, рукавов, штамбов. В результате 

заражения фомопсисом однолетние побеги плохо вызревают и перезимовыва-

ют. На одревесневших однолетних побегах и многолетней древесине заболева-

ние вызывает обесцвечивание коры. Под корой многолетней древесины также 

можно найти разросшиеся плодовые тела. Если мицелий глубоко проникает в 

древесину, то образуются некротические участки, вызывая ослабление роста и 

отмирание рукавов 4, 5.   

При поражении зеленых органов куста гриб, проникая через ранки и 

устьица, может паразитировать в самых верхних слоях клеток. Гифы, внедрив-

шиеся в клетки растения, как правило, вскоре инкапсулируются из- за усилен-

ного деления клеток хозяина, из-за чего может тормозиться распространение 

гриба. Фитопатоген может развивается сапрофитно в мертвой коре и отмираю-

щих листьях, где образует плодовые тела (пикниды). На однолетних зеленых 

побегах наблюдается отмирание коры вокруг устьиц. Некротические пятна по-

являются и под корой 6, 7.  

Часто патогеном заражаются самые нижние листья, реже усики и гребни 

гроздей. На пораженных листовых пластинках видны овальные и угловато- 

очерченные, окруженные светлой каймой некрозы, находящиеся, как правило, 

вблизи самой мощной жилки. Иногда поражаются созревшие ягоды, которые 

становятся темно   фиолетовыми, неприятными на вкус.  

Весной, при температуре выше +8С, пикниды разрывают ткани эпидер-

миса и в условиях высокой влажности, набухают и прорастают. Проросшие 

пикниды, содержат многочисленные споры, которые легко переносятся капля-

ми дождя, ветром, насекомыми. Попадая на зеленые части куста, на кору рука-

вов, штамбов, в трещины древесины, споры прорастают и вызывают новое за-

ражение растений. Фитопатоген образует два вида спор: альфа  споры, имею-

щие нормально развивающиеся гифы, и бета – споры, образующие только ру-

диментарные проростковые трубочки. Соотношение альфа  и бета  спор 

сильно колеблется и зависит от сорта винограда и состояния кустов. Заражение 

растений вызывают только альфа- споры. Развивается заболевание в широком 

диапазоне температуры воздуха- от +15 до +35 С при оптимуме + 23С. 

Наиболее интенсивно болезнь развивается в годы при высокой влажности поч-

вы и воздуха в весенний период при температуре [8]. 
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Заболевание наиболее вредоносно в условиях повышенной влажности 

воздуха. Деформация листьев ухудшает фотосинтез. На нижних междоузлиях 

однолетних побегов гибнет до 60% почек, что уменьшает нагрузку глазками и 

способствует развитию побегов на конце плодовой стрелки [9]. Больные одно-

летние побеги непригодны для производства саженцев из-за слабого каллусо-

образования. При поражении многолетней древесины могут отмирать рукава, 

штамбы и целые кусты. Устойчивость растений к неблагоприятным зимним 

условиям также уменьшается по причине недостатка накопления питательных 

веществ, вызванного ослабленной фотосинтетической активностью листового 

аппарата, пораженного патогеном. 

Зараженные фомопсисом лозы являются одним из источников распро-

странения болезни при производстве посадочного материала. При прививке по-

раженной лозы происходит большой выпад глазков, а в школке  гибель побе-

гов и саженцев 10, 11. Химическая защита от фитопатогена затруднена тем 

фактором, что мицелий гриба растет под защитой тканей растения-хозяина. По-

этому эффективными могут быть только фунгициды, действие которых было 

бы направлено против плодовых тел гриба и образующихся спор.  

Методика и материалы исследования. Исследования проводились по 

общепринятым в виноградарстве методикам: обследование виноградных 

насаждений с учетом их агробиологических характеристик ‒ по методикам Ла-

заревского М.А., Недова П.Н. [12, 13]; степень поражения сортов и оценка их 

устойчивости определялись по методике Талаш А.И. и др. 14‒16. Анализ ме-

теоусловий осуществляется на основании данных метеопоста ВНИИВиВ ‒ фи-

лиала ФГБНУ ФРАНЦ. 

На опытных насаждениях осуществлялся весь необходимый комплекс аг-

ротехнических мероприятий, в т. ч.: сухая и зеленая подвязки, обрезка, облом-

ка, пасынкование, защитные мероприятия от болезней и вредителей, чеканка, 

междурядная и межкустная обработка почвы и т. д. 

Обсуждение результатов. Доминирующим фактором, влияющим на раз-

витие и распространение грибных болезней, являются метеорологические усло-

вия, которые за последние 3 года отличались от среднемноголетних.   

Метеоусловия периодов покоя с 2019 по 2021 гг. характеризовались более 

высокими показателями среднесуточных температур, по сравнению со средне-

многолетними значениями, во все месяцы, за исключением ноября 2018 г и де-

кабря 2020г, когда отклонение в меньшую сторону составляло 1,8   1,2о С (ри-

сунок 1).  
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Рисунок 1. Средняя температура воздуха в течение периодов покоя 2019‒2021 гг. 

 по сравнению со среднемноголетней 

 

Сумма отрицательных среднесуточных температур в исследуемые годы бы-

ла ниже среднемноголетнего показателя (385,3о С). Эти различия в зависимости от 

года составляли от 274,3оС (2019‒2020 г) до 26,8о С (2020‒2021 г) (рисунок 2) 

 

 
Рисунок 2. Сумма отрицательных температур воздуха  

в течение периодов покоя 2019‒2021 гг. 

 

Такие метеоусловия в периоды покоя 2019‒2020 гг.: более высокая тем-

пература воздуха с более низкими показателями отрицательных температур, по 

сравнению со среднемноголетними значениями, способствовали как хорошей 

перезимовке виноградных растений, так и накоплению зимующих форм гриб-

ных патогенов. Это подтверждалось наличием пикнид фомопсиса на перезимо-
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вавшей лозе всех исследуемых сортов винограда с различной интенсивностью 

поражения (рисунок 3). 

 

 
Рисунок 3. Интенсивность развития фомопсиса на перезимовавших лозах  

в начале вегетации (2019‒2021 гг.) 

 

Метеорологические условия периода вегетации за последние 3 года отли-

чались жаркой сухой погодой в большинстве фаз с превышением суммы актив-

ных температур по сравнению со среднемноголетней нормой от 218о С (2020 г) 

до 380,6о С (2021 г) (рисунок 4).  

 

 
Рисунок 4. Средняя температура воздуха в течение период вегетации 2010‒2012 гг.  

по сравнению со среднемноголетней 

 

Жаркая погода во все летние месяцы сопровождалась недобором осадков, 

по сравнению со среднемноголетними значениями, особенно в 2019 и 2020 гг. 

Несмотря на регулярные обработки насаждений фунгицидами и сдерживающие 
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развитие фитопатогена метеорологические условия в большинстве фаз вегета-

ции, интенсивность развитие Phomopsis viticola продолжало нарастать и дости-

гало к концу вегетации у растений наиболее восприимчивых сортов двух и бо-

лее баллов (таблица). 

Таблица. Интенсивность развития фомопсиса на зеленых побегах в конце вегетации,  

2019‒2021 гг.  

Сорт 
Интенсивность развития, балл 

2019 г 2020 г 2021 г 

Агат донской 1,3 1,8 1,1 

Баклановский 1,9 2,4 2,1 

Восторг 1,7 2,1 2,2 

Денисовский 0,5 0,8 0 

Каберне Совиньон 2,0 2,8 2,5 

Красностоп золотовский 0 0 0 

Кристалл 1,1 1,9 1,8 

Кунлеань 0,8 1,4 1,1 

Первенец Магарача 0 0,5 0 

Сибирьковый 0,2 0,8 0,5 

Фиолетовый ранний 0,5 1,2 1,0 

Цветочный 1,7 3,1 2,8 

 

Выводы. Метеорологические условия периода покоя 2019–2021 с отсут-

ствием экстремальных отрицательных температур способствовали сохранению 

инфекционного начала Phomopsis viticola.  

В большинстве фаз вегетации 2019‒2021гг. наблюдались неблагоприят-

ные для развития пикнид и спороношения гриба метеорологические условия  

высокая температура и низкая влажность воздуха. Несмотря на это активность 

возбудителя Phomopsis viticola нарастала и достигала максимальных значений в 

фазе технической зрелости ягод.  

Наибольшей восприимчивостью к фомопсису из исследуемых сортов от-

личались: Цветочный, Каберне Совиньон, Восторг, Баклановский с интенсив-

ностью поражения свыше 2 баллов. Наиболее устойчивыми, с интенсивностью 

поражения до 1 балла и без признаков поражения были сорта: Денисовский, 

Первенец Магарача, Красностоп золотовский, Сибирьковый 
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